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ПОГОДАВосход - 7.48. Заход - 16.39
10 декабря - днем +11... 

+13 пасмурно, ночью +4...+5 
пасмурно, ветер В - 2,5 м/с, 
давление 768 мм рт. ст.;

11 декабря - 
днем +11...+14 пасмурно,  
ночью +5... +6 пасмурно, ветер 
В - 3,7 м/с, давление 763 мм 
рт.ст.;

12  декабря - днем 
+9...+12 пасмурно, ночью +6... 
+7 пасмурно, ветер С/В - 4,2 
м/с, давление 750 мм рт.ст.;

13 декабря - днем 
+10...+12 пасмурно, ночью 
+4...+5 пасмурно, ветер 
В - 6,0 м/с, давление 750 мм 
рт.ст.;

14 декабря - днем 
+5... +6 пасмурно, ночью 
0...+1 пасмурно,  ветер 
С/З - 3,3 м/с, давление 754 мм 
рт.ст.

ЗАВЕРШАЕТСЯЗАВЕРШАЕТСЯ
ПОДПИСКАПОДПИСКА

на газету «Дружба» на I полугодие 2023 года.
Подписная цена  на 6 месяцев 390 рублей.
Подписаться на газету можно по месту жительства и работы
у доставщиков газеты, а также непосредственно в редакции 
по адресу: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 31.
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18.

Конкурс
Приглашаем к участию

Для создания праздничной новогодней
атмосферы, улучшения культуры торгового
обслуживания населения администрацияадминистрация

МО «Красногвардейский район»
с 15 по 26 декабряс 15 по 26 декабря ПРОВОДИТ смотр-конкурс

на лучшее новогоднее оформление
предприятий потребительского рынка

(торговли, общественного питания и оказания услуг
населению), относящихся к субъектам малого

и среднего предпринимательства и осуществляющих
свою деятельность на территории района.

В преддверии Нового года призываем принять участие в 
конкурсе и проявить оригинальность в оформлении торговых 
залов и внешнего вида торговых предприятий.

Ваши креативность и индивидуальный подход в создании 
праздничного настроения для жителей района не останутся 
без внимания. Лучшие из лучших будут отмечены благодар-
ственными письмами администрации МО «Красногвардейский 
район» и подарками.

Мы надеемся на ваше понимание и инициативность! Толь-
ко вместе и сообща мы сделаем наш район самым красивым! 

За получением более подробной информации 
о проведении конкурса обращаться в отдел 

экономического развития и торговли администрации
МО «Красногвардейский район»  по тел. 5-21-95.

12 декабря - День Конституции
Российской Федерации

Уважаемые жители района!
Поздравляем вас с Днем Конституции 

Российской Федерации!
День Конституции Российской Федерации – это не просто 

официальный праздник, но и памятный день принятия доку-
мента, благодаря которому сегодня мы с гордостью называем 
себя россиянами, можем участвовать во всех политических, 
экономических и социальных процессах, происходящих в на-
шей стране.

В реальной жизни мы, наверное, не так часто обращаемся 
к тексту Конституции. Но ее положения, закрепленные законо-
дательством, всегда нацелены на защиту каждого из нас в кон-
кретной ситуации.

Чтить основной закон, как и государственные символы сво-
ей страны — значит быть патриотом. Патриотизм, граждан-
ская ответственность начинаются с малого: с заботы о родных 
и близких, о земляках, о своем селе. Очень важно воспитывать 
это понимание в подрастающем поколении. Тогда мы сможем 
быть уверенными в завтрашнем дне, реализовывать новые 
смелые проекты, развивать и совершенствовать все отрас-
ли хозяйства, сможем жить в сильном правовом государстве с 
развитым гражданским обществом.

Дорогие земляки! Примите искренние пожелания мира и 
согласия вашим семьям, крепкого здоровья, доброго отноше-
ния друг к другу, личного счастья и успехов в труде на благо 
Красногвардейского района, Адыгеи и нашего Отечества!

Глава Красногвардейского района Т.И.ГУБЖОКОВ.
Председатель Совета народных депутатов Красногвардейского

района А.В. ВЫСТАВКИНА.

На этой неделе в  Майкопе состоялся торжественный митинг, 
посвящённый отправке мобилизованных и добровольцев в зону 
проведения специальной военной операции. Участие в мероприятии 
принял Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

БОЙЦЫ ИЗ АДЫГЕИ
ОТПРАВИЛИСЬ В ЗОНУ 
ПРОВЕДЕНИЯ СВО

Обращаясь к солдатам, руководитель региона 
отметил, что сейчас перед Россией стоят серьёз-
ные вызовы, и в это непростое время важно оста-
ваться сплочёнными, сильными; поддержать жи-
телей новых регионов страны; защитить будущее 
нашего государства, его независимость и терри-
ториальную целостность.

«Как когда-то наши деды и прадеды, сегод-
ня вы идёте защищать страну. Спасибо за вер-
ность Отчизне, за патриотизм, за готовность чест-
но исполнить свой воинский и гражданский долг. 
Мы гордимся вами. Как гордимся всеми земляка-
ми, кто уже участвовал в специальной военной 
операции, и кто сейчас защищает рубежи Роди-
ны. Наши воины с честью продолжают дело геро-
ических предшественников. Имя одного из геро-
ев прошлого – Хусена Андрухаева – теперь носит 
Майкопский 3-й артиллерийский дивизион. Это 
– первое в республике именное подразделение, 
сформированное в составе действующей 227-ой 
артбригады. Убежден, военнослужащие дивизи-
она будут достойными наследниками поколения 
победителей», – сказал Глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что руковод-
ство республики продолжит помогать подшеф-
ным воинским частям, дислоцированным в Ады-
гее, будет поддерживать всех военнослужащих из 
республики, которые выполняют боевые задачи в 
ходе специальной военной операции, и заботить-
ся об их семьях.

С напутственными словами к бойцам также 
обратились Герой Российской Федерации, зам. 
председателя Госсовета-Хасэ РА Эдуард Цеев, 

инспектор группы инспекторов Объединенного 
стратегического командования ЮВО Александр 
Дорофеев, председатель Совета ветеранов РА 
Аслан Куадже, муфтий Духовного управления му-
сульман Республики Адыгея и Краснодарского 
края Аскарбий Карданов, управляющий Майкоп-
ской и Адыгейской Епархией архиепископ Тихон.

В ходе митинга состоялась торжественная 
передача государственного флага Республики 
Адыгея командованию военной части 13714 и 
церемония вручения государственных наград от-
личившимся военнослужащим при выполнении 
боевых задач в зоне специальной военной опе-
рации.

Напомним, в Адыгее ведётся последователь-
ная работа по поддержке мобилизованных, до-
бровольцев, контрактников и их семей. Все они 
получили региональные выплаты. Их дети бес-
платно получают горячее питание в школах и кол-
леджах, отменена родительская плата за посе-
щение детских садов. Также по решению Главы 
РА установлена единовременная денежная вы-
плата в размере 20 тыс. рублей детям мобилизо-
ванных. Оказывается адресная помощь семьям.

Также за счёт средств республики и при со-
действии бизнес-сообщества, членов пар-
тии «Единая Россия» оказывается помощь в 
обеспечении всем необходимым бойцов из 
Адыгеи. Приобретаются автомобили и запчасти, 
метеостанции, обмундирование, средства свя-
зи, квадрокоптеры, планшеты, газовые печи и 
электрогенераторы.

Пресс-служба Главы РА.
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Прежде, чем перенапра-
вить пользователя к переч-
ню необходимых для получения 
данной услуги действий, портал пре-
доставляет возможность узнать о ней 
подробнее, давая ответы на ключе-
вые вопросы. Рассмотрим их.

Кому полагается выплата?
Неработающему трудоспособно-

му человеку, который проживает на 
территории России и ухаживает за 
нетрудоспособным:

- инвалидом l группы;
- гражданином возрастом 80 лет 

и старше;
- гражданином до 80 лет, которо-

му необходим уход в соответствии 
с заключением лечебного учрежде-
ния;

- инвалидом с детства l группы.
Каков размер ежемесячной 

выплаты?
1200 рублей – по уходу за ин-

валидами l группы, престарелыми 
людьми старше 80 лет, а также пре-
старелыми до 80, нуждающимися в 
постоянном постороннем уходе по 
заключению лечебного учреждения. 
В этом случае нужно согласие от 
лица, за которым ухаживают;

10 000 рублей – для родителей, 
опекунов, усыновителей, попечите-
лей детей-инвалидов или инвали-

дов с детства l группы. Для других 
же лиц – 1 200 рублей.

При этом выплата производится 
вместе с пенсией, то есть ее получит 
тот человек, за которым ухаживают.

Каковы условия получения?
- выплату получает неработаю-

щий, не являющийся индивидуаль-
ным предпринимателем, не состо-
ящий на учете в центре занятости 
и не получающий пенсию человек, 
осуществляющий уход за нетрудо-
способным гражданином. Безработ-
ный, зарегистрированный в Центре 
занятости, может получать выпла-
ту только после того, как снимется с 
учета;

- выплата назначается независи-
мо от родственных отношений и со-
вместного проживания с нетрудоспо-
собным;

- периоды ухода будут учиты-
ваться, как стаж, отражаться на ин-
дивидуальном лицевом счете граж-
данина, который осуществляет уход, 
что в свою очередь повлияет на раз-
мер его будущей пенсии.

В каких случаях безработный 
НЕ может получать выплату?

Если он (ему):
- признан занятым (работает по 

трудовому договору, является инди-
видуальным предпринимателем, за-

нят в подсобных промыслах и реали-
зует продукцию по договорам и т.д.);

- проходит профессиональное 
обучение или получает дополни-
тельное образование по направле-
нию органов службы занятости с вы-
платой стипендии;

- в течение длительного времени 
(более месяца) не является в орга-
ны службы занятости без уважитель-
ных причин;

- переезжает или переселяется в 
другую местность;

- пытается (-лся) получить (или 
получил (-ет)) пособие по безрабо-
тице обманным путем;

- назначены исправительные ра-
боты или наказание в виде лишения 
свободы;

- назначена пенсия;
- отказался от посредничества 

органов службы занятости (по лич-
ному письменному заявлению).

Далее пользователю предлагает-
ся пройти опрос, по результатам ко-
торого станет ясно, может ли быть 
назначена выплата по уходу за не-
трудоспособным гражданином. При 
положительном результате портал 
должен показать необходимые дей-
ствия для получения услуги.

По материалам портала
«Госуслуги».

Госуслуги
Уважаемые читатели, продолжаем знакомить вас с возможностями удобного и полезного 

«Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)».
В число самых информативных и востребованных среди пользователей портала, бесспорно, вхо-

дит раздел «Пособия. Пенсия. Льготы». В прошлый раз мы уже демонстрировали вам преимущества 
«Госуслуг» на примере одной из его категорий – «Назначение и осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно». Сегодня же проведем обзор дру-
гой, не менее важной, а именно - «Назначение выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином».

О ВЫПЛАТЕ ПО УХОДУО ВЫПЛАТЕ ПО УХОДУ
ЗА НЕТРУДОСПОСОБНЫМ ГРАЖДАНИНОМЗА НЕТРУДОСПОСОБНЫМ ГРАЖДАНИНОМ

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией
ЗА ВЗЯТКУ – ТЮРЬМА
Коррупция – сложное социальное, экономиче-

ское и политическое явление, которое способно 
замедлять экономическое развитие общества и 
подрывать государственные устои. Для борьбы 
с коррупционными проявлениями в районе создана 
и успешно функционирует специальная комиссия. 
О ее деятельности и эффективности в беседе с 
нашим корреспондентом И.Татиури рассказыва-
ет главный специалист по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений администрации 
района Е.Чеужева:

- Елена Алиевна, какие факты относятся к кор-
рупционным проявлениям? 

- Злоупотребление служебным положением, дача и 
получение взятки, коммерческий подкуп, мелкое хище-
ние материальных и денежных средств с использова-
нием служебного положения, нецелевое использование 
бюджетных средств,  принятие в дар и дарение подар-
ков, оказание услуг служащему. 

Основным коррупционным деянием является взятка. 
Она может быть в виде денег, ценных бумаг, другого иму-
щества либо в виде незаконного оказания услуг имуще-
ственного характера, предоставления 
иных имущественных прав. 

Отмечу, что взятка является и од-
ним из самых опасных должностных 
преступлений. Особенно, если  оно 
совершается группой лиц или сопро-
вождается вымогательством.  

- Расскажите о деятельности 
районной комиссии по противо-
действию коррупции.

- Это постоянно действующая ко-
миссия. Заседания проводятся еже-
квартально. Глава района, являю-
щийся ее председателем, ежегодно 
утверждает план работы. В состав 

комиссии входят начальники отделов и управлений адми-
нистрации района, главы сельских поселений, представи-
тели отдела МВД России по Красногвардейскому району, 
депутатского корпуса, контрольно-счетной палаты, рай-
онного Совета ветеранов.

В текущем году рассмотрены 18 вопросов. Большин-
ство из них касается организации работы, проводимой в 
администрациях района и сельских поселений по недо-
пущению фактов коррупции при оказании муниципаль-
ных услуг. Был проведен анализ независимой антикор-
рупционной экспертизы муниципальных правовых актов 
и их проектов, о чем на одном из заседаний детально 
доложила начальник правового отдела администрации 
Ю.Агаркова. Об обеспечении контроля за эффективным 
расходованием бюджетных средств, соблюдением фи-
нансовой дисциплины и установленного порядка управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом 
проинформировала председатель контрольно-счетной 
палаты Т.Старина.

Заслушан также доклад о выявлении и расследова-
нии таких преступлений правоохранительными органа-
ми. Из выступления главного врача Красногвардейской 
ЦРБ С.Василенко члены комиссии узнали о том, какая 
работа в данном направлении проводится в учреждениях 

здравоохранения. 
Начальник управ-
ления образова-
ния М.Цеева под-
робно рассказала 
о мероприятиях, 
проводимых с учи-
телями, воспитате-
лями и руководя-
щими работниками 
образовательных 
организаций по 
формированию у 
них негативного от-

ношения к дарению подарков, которые окружающие мо-
гут воспринимать как обещание или предложение дачи 
взятки.

- Елена Алиевна, зафиксированы ли факты кор-
рупции в учреждениях и организациях, подведом-
ственных администрации?

- Фактов коррупции, злоупотребления служебным по-
ложением муниципальными служащими и работниками 
подведомственных учреждений в текущем году не выяв-
лено.

- Какая ответственность грозит за коррупци-
онные действия?

- В соответствии с законодательством РФ человек 
может быть привлечен к уголовной, административной, 
гражданско-правовой и дисциплинарной ответственно-
сти. Например, за взятку должностное лицо может быть 
лишено свободы на срок до пятнадцати лет. Причем 
данное наказание предусмотрено как в отношении тех, 
кто дает взятку, так и тех, кто ее получает. 

Гражданин, давший взятку, может быть освобожден 
от уголовной ответственности только в том случае, если 
установлен факт вымогательства или он добровольно 
сообщил в правоохранительные органы о содеянном им 
преступлении и активно способствует раскрытию и рас-
следованию дела.

КРУПНЫЙ РАЗМЕРПреступил черту закона один из руководителей 
государственной жилищной инспекции Республики 
Адыгея. Полицейские уличили мужчину в получение 
взятки в размере более 150 тыс. рублей. Эти денеж-
ные средства были получены им за не привлечение 
одной из управляющих компаний г.Майкопа к админи-
стративной ответственности за выявленные наруше-
ния лицензионных требований либо смягчение их по-
следствий, направленные на сохранение лицензии по 
управлению многоквартирными домами.Возбуждено уголовное дело. В отношении подозре-
ваемого избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста. 

МОЖНО СЕСТЬ
50-летнего жителя Гиагинского района задержали 

после реализации некачественного спиртного. Во из-

бежание ответственности, правонарушитель предло-

жил полицейскому взятку.
О попытке подкупа сотрудник полиции доложил 

руководству отдела. В результате проведенных опе-

ративно-розыскных мероприятий передача денежных 

средств в служебном кабинете была задокументиро-

вана. В настоящее время расследование завершено. 

Уголовное дело с утвержденным обвинительным за-

ключением направлено в суд.

В сельских поселениях
ЕСТЬ ПРОЕКТ

Изготовлена проектно-сметная документация 
на строительство централизованной линии водо-
провода в с.Новосевастопольском. Она обошлась в 
750 тыс. рублей, из них 500 тыс. выделила админи-
страция Белосельского сельского поселения 
и 250 тыс.  – глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства И.Бракий.

Как рассказал глава поселения А.Колесников, стро-
ительство водопровода намечено на 2024 год. Оно 
будет осуществляться в рамках национального проек-
та «Комплексное развитие сельских территорий».

В РАМКАХ ГОСПРОГРАММЫ
В сжатые сроки, а главное качественно произ-

веден капитальный ремонт системы отопления в 
здании администрации Уляпского сельского по-
селения. В рамках государственной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в жилищно-коммунальном хозяй-
стве», реализуемой Минстроем России, на эти цели 
израсходовано 1,7 млн рублей. Это средства регио-
нального и местного бюджетов. 

- Кроме основного ремонта на каждой бата-
рее установлены терморегуляторы, - пояснил гла-
ва поселения М.Куфанов. – Они позволят экономно 
расходовать тепло, что безусловно отразится на 
счетах за отопление. 

ЗИМА
РЕМОНТУ НЕ ПОМЕХА

В преддверии ухудшения погодных условий ад-
министрация Садовского сельского поселе-
ния в очередной раз за год приступила к ремонту
внутрипоселковых дорог в гравийном исполне-
нии. Для отсыпки 18 улиц общей протяженностью 
30 км планируется приобрести 800 тонн гравийно-
песчаной смеси.

В настоящее время завоз ГПС ведется полным 
ходом. Одновременно с тем специализированная 
техника Красногвардейского дорожного ремонтно-
строительного участка приступила к грейдированию.   

НА МНОГИЕ ГОДЫ
В с.Еленовском по улице Победы полностью 

заменен водопровод. Прежняя линия находилась 
в аварийном состоянии. Из-за систематических по-
рывов возникали перебои в обеспечении питьевой 
водой более 40 домовладений, где проживают 140 
человек. Теперь эта проблема решена. По крайней 
мере, на многие годы вперед.

На замену линии протяженностью 730 метров и 
установку новой водонапорной башни администра-
ция Еленовского сельского поселения направила
почти 1,5 млн рублей. Сумма немалая, но как 
отметила глава местной администрации А.Клинова, 
основная задача власти – создание комфортной 
жизни на селе.   
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ПОРАДОВАЛИ
ПАТРИОТИЧНОСТЬЮ
И МАСТЕРСТВОМ

Признаться, работы, присланные на конкурс, пора-
довали своей патриотичностью, гражданской позицией,  
актуальностью. Наиболее ярко это выражено, на мой 
взгляд, в стихотворении «Холодный ветер»  Татьяны 
ЯКОВЕНКО:

Дорого нам достаётся братство, 
Но своих не бросим никогда. 
Дружба – наше главное богатство, 
Мы в России вместе, навсегда.
Или вот строфа из стихотворения Ольги ЛАШИ-

НОЙ: 
Эту нечисть подавить способны,
Лишь в кулак собравшись всей страной.
Будем дедов памяти достойны,
Ведь дороги нет у нас иной.
Правдиво выразила чувства девушки, проводившей 

своего любимого на войну, Ольга АБАКУМОВА. Здесь 
мы уже встречаем больше эпитетов: небо хмурое, же-
стокие бои. Есть гипербола («полыхает жаром»), оли-
цетворение («телефон молчал всё и молчал»). Хороша 
последняя строфа: «Расцветали яблони и груши, Ярко 
светит солнце над рекой. Любит парня смелого Катюша, 
Очень ждёт с победой боевой!»

Эта же тема – всепобеждающая любовь, бесстрашие 
в годы войны, вера в победу – является ведущей в сти-
хотворении Дарьи ЛЮТОВОЙ. Война, бой с одной сто-
роны, с другой – девушка, что молится за своего любимо-
го. И он услышал её слова, молитва девушки дошла до 
него, он остался живым в бою, идёт ей навстречу.

Мы видим правдоподобный образ героини – Катюши, 
что на дальнем перепутье, обращаясь к Богу, читает мо-
литву, которая защитит и её любимого, и его товарищей 
в бою от смерти, а сейчас она передаётся ветром всем 
воинам-участникам битвы.

Хотя автор использует слова общеупотребительные, 
исконно русские, понятные любому читателю, текст вы-
игрывает благодаря образным определениям, изобра-
зительным приёмам (лютая битва, стальная птица, «ре-
жут крылья воздух», «бьются днями и ночами»). Надо бы 
ещё в последней строфе поставить восклицательный 
знак вместо точки. Они же оба рады встрече!

Целый набор художественных средств использует в 
своем стихотворении Анатолий БАКАРЁВ. Автор при-
бегает  к  эпитетам – «любимый», «славные», «старче-
ская», «родной»,  к сравнениям, фразеологизмам – «как 
в рот набрав воды», использует обращения, анафору 
(повторение) и другие стилистические фигуры. Выдер-

жана смысловая законченность. Иного не может быть: у 
профессионала плохою работа не бывает.

Налицо смысловая законченность и  очень напевно-
го стихотворения Алексея СОБОЛЕВА «Песня о песне 
«Катюша». 

Встречаются интересные сравнения – «словно са-
тана», «как подруга фронтовая», «журавлиный клин». 
Автор широко использует инверсию («про Катюшу пес-
ня та была», «промчались годы боевые»),  олицетворе-
ние – «песня привела», «ноют раны», «идёт Бессмерт-
ный полк» и другие.

Уверенность автора в победе России передаёт по-
следняя строфа:

Вновь фашисты распускают лапы, 
Бьются в злобе, словно сатана,
Но стеной встают мужья и папы, -
Победит любимая страна!

 Л.АДЗИНОВА, член конкурсной комиссии.

«ВЕРА В ЖИЗНЬ,
НАДЕЖДУ И ЛЮБОВЬ…»

Новая жизнь старых песен – это всегда открытие. Ин-
тересно было наблюдать, как конкурс набирает обороты.

 Каждое стихотворение написано сердцем, каждое 
«за душу берёт».

Такая лёгкая песня, с простыми словами, с незатей-
ливой мелодией  стала популярной ещё до Великой Оте-
чественной войны, а во время войны «Катюшу» пела вся 
страна. Она всенародно любимая, песня-символ, в кото-
рой отражены главные ценности нашего народа. Имен-
но их в своих вариантах и показали авторы: героиче-
скую битву и самоотверженность (О.Абакумова), любовь 
и надежду (Д.Лютова), выручку и братство (Т.Яковенко), 
связь поколений (О.Лашина), песню-призыв и оберег 
(С.Шилова). Интересную интерпретацию предложила 
О.Дорошенко – песня как письмо от солдата. 

Хочется отметить два интересных момента. Трога-
тельное стихотворение  Дарьи Лютовой, самой моло-
дой участницы конкурса, написанное не по долгу служ-
бы, а по зову сердца. И стихи мужчин-авторов Анатолия 
Бакарёва и Алексея Соболева, достойно завершивших 
конкурс. Выдержано всё: тема, идея, ритм, рифма, ме-
лодика. От имени старшего поколения по-отечески бла-
гословил воинов на ратный подвиг А.Бакарёв. Стих 
А.Соболева близок к оригиналу простым, языком, лёгко-
стью, напевностью.

Объединяющим аккордом всего конкурса звучат сло-
ва о патриотическом смысле песни: Мы непобедимы, 
пока …«Катюша» есть у нас в запасе – Вера в жизнь, на-
дежду и любовь.

Спасибо всем участникам конкурса! Творческих успе-
хов вам!

В.БЕЛОВА, член конкурсной комиссии.

ИТОГИ КОНКУРСА
Редакция газеты, конкурсная комиссия выражают 

благодарность всем, кто откликнулся и принял  участие 
в данном стихотворном конкурсе! Напоминаем их имена:

 -  Ольга АБАКУМОВА (с.Красногвардейское),
 -  Анатолий БАКАРЁВ (а.Бжедугхабль),
 -  Ольга ДОРОШЕНКО (с.Штурбино),
 -  Ольга ЛАШИНА (с.Красногвардейское),
 -  Дарья ЛЮТОВА (с.Красногвардейское),
 -  Алексей СОБОЛЕВ (с.Красногвардейское), 
 -  Светлана ШИЛОВА (с.Садовое),
 -  Татьяна ЯКОВЕНКО (г.Усть-Лабинск).

Уважаемые участники! 
Для оглашения результатов и награждения

приглашаем вас 16 декабря в 11 часов 
в районный Дом культуры.

Вот и завершился конкурс «Поём «Катюшу» по-новому», объявленный ре-
дакцией газеты «Дружба» в поддержку участников СВО, наших земляков, ис-
полняющих в эти дни свой воинский долг. По его условиям необходимо было 
предложить новый, применительно к нашему времени, текст на мелодию 
«Катюши».

Подчеркнём ещё раз: мы очень уважительно относимся к этой симво-

лической песне, ставшей родной для многих поколений, и ни в коей мере не 
отменяли хорошо знакомые всем слова. Мы просто предложили нашим чи-
тателям таким образом откликнуться на сегодняшнюю ситуацию, зариф-
мовать свои мысли в определённом, заданном  размере. 

Насколько это удалось нашим читателям? Вот мнение некоторых чле-
нов конкурсной комиссии. 

Поём «Катюшу» по-новому
Внимание! Конкурс! 

Семья и будущее России

АКТИВНЫ
В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Начиная с 2020 года, «Объединением многодетных семей города Москвы» 

совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, успешно реализуется Всероссийский проект «Многодетная Россия». 
Его основная цель – формирование позитивного образа многодетных семей, а 
также решение задач по улучшению качества жизни этих ячеек общества. За 
прошедший период к проекту присоединилось большое количество участни-
ков, в том числе НКО и представители государственной власти из более чем 
80 регионов нашей страны. А это уже говорит о многом!

В ноябре этого года в рамках данного проекта стартовал Всероссийский 
фестиваль «За тебя, Россия! Мы твоя семья!» с конкурсом лучших практик 
среди НКО, реализующих общественно-значимые проекты. Стоит отметить, 
что каждый из участников представил интересные и полезные идеи, связыва-
ющие семью и общество воедино.

Познакомиться с практиками организаций-победителей любой желающий 
сможет в одноименном финальном фильме-концерте. Как сообщают органи-
заторы, его творческая часть будет включать выступления талантливых детей 
из многодетных семей, раскрывающие силу и единство культурных традиций 
разных регионов. Документальная же часть расскажет о важных направлени-
ях деятельности самих НКО, их роли в обществе.

Трансляцию фильма-концерта, приуроченную, кстати, ко Дню Конституции 
РФ, вы можете посмотреть 12 декабря в 14:00 в официальном сообществе 
проекта «Многодетная Россия» в ВК (https://vk.com/mnogodetey_russia).

О самом проекте также можно узнать на его официальном сайте: https://
многодетные-семьи.рф/russia.

ОПРОС
ПЕЧАТАТЬ ИЛИ НЕ ПЕЧАТАТЬ –

ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС…
Совсем скоро мы с вами встретим новый 2023 год. А это значит, что пора 

определяться с планами на него. У «Дружбы» они тоже имеются, в связи 
с чем мы предлагаем вам, дорогие читатели, принять участие в решении 
судьбоносного для газеты вопроса: нужно ли нам продолжать печатать те-
лепрограмму? Как вы видите, она занимает целый разворот, что доволь-
но много в масштабах отдельного номера. На ее месте могли бы оказаться 
еще как минимум четыре объемных интересных статьи. Однако окончатель-
но отказаться от нее, не посоветовавшись с теми, для кого и готовим газету, 
мы не можем. Согласны?

Нам необходимо узнать ваше мнение. Все, что от вас требуется, это об-
ратить внимание на купон ниже, поставить в нем галочку рядом с верным, 
на ваш взгляд, ответом, вырезать его и передать нам вместе с доставщи-
ком газеты.

С нетерпением ждем ответы и заранее благодарим за активность!
 

НУЖНА ЛИ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ
ТЕЛЕПРОГРАММА?

ДА. Я пользуюсь ею, чтобы  НЕТ. Она неактуальна. 
узнавать расписание любимых  Вместо нее лучше размещать
телепередач. еще больше новостей.



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 12 декабря Вторник, 13 декабря Среда, 14 декабря Четверг, 

15 декабря
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!”
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
16.00 „Мужское/Женское”.
16.50 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
19.50 „Пусть говорят”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Казанова в 
России”.
22.40 „Большая игра”.
23.40 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Тайны 
следствия 22”.
23.25 „Вечер с 
В. Соловьевым”.
02.00 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
04.00 Т/с „Личное дело”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”.
13.00 „Сегодня”.
13.30 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Адмиралы 
района”.
22.10 Т/с „Пес”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”.
01.00 Х/ф „Двенадцать 
часов”.
02.40 Т/с „Защита 
Красина”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.00 „Право на 
безопасность”.
08.30 Д/с.
09.05 Х/ф „Заговор 
небес”.
10.55 „Городское собрание”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Московские 
тайны. Проклятие 
Мастера”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.00 Х/ф „Смерть в 
объективе. Каменный 
гость”.
16.55 „Право на 
безопасность”.
17.30 „Петровка, 38”.
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Анна и тайна 
прошлого”.

22.00 „События”.
22.40 „Спецрепортаж”.
23.10 „Знак качества”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „Политический 
мордобой”.
01.25 Д/ф „Лидия 
Иванова. Секс и жареная 
картошка”.
02.05 Д/с.
02.35 Х/ф „Смерть в 
объективе. Каменный 
гость”.
04.05 Д/ф „Юлиан 
Семенов. Жизнь как 
детектив”.
04.45 Д/ф.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.35 Х/ф „Дамбо”.
10.45 М/ф „История 
игрушек 4”.
12.45 Т/с „Гости из 
прошлого”.
19.00 Т/с „Гости из 
прошлого”.
19.30 Т/с „Гости из 
прошлого”.
20.00 Х/ф „Время”.
22.05 Х/ф „Соник в 
кино”.
00.05 Кино в деталях с
Ф. Бондарчуком.
01.05 Т/с „Воронины”.
04.00 6 кадров.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-07.25 Т/с 
„Григорий Р”.
08.15 Т/с „Один”.
08.55 Знание - сила.
09.30-12.00 Т/с „Один”.
13.30-18.25 Т/с 
„Условный мент 2”.
18.00 Т/с „Условный 
мент 2”.
19.20-21.35 Т/с „След”.
22.25 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”.
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 2”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.35 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости.
09.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Катара.
11.15 Оазис Футбола. 
12.15 Новости.
12.20 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Катара.
14.25 Новости.
14.30 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Катара.
16.35 Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
17.20 Новости.
17.25 Мини-футбол. PARI-
Суперлига. „Торпедо” 
(Нижегородская область) 
- „Новая генерация” 
(Сыктывкар). 
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва) 
- „Локомотив-Кубань” 
(Краснодар). 
21.20 Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Магомед Анкалаев 
против Яна Блаховича. 
00.05 Один на один.
00.45 Один день в Катаре.
01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
03.15 Гандбол. Чемпио-
нат России. Olimpbet 
Суперлига. Женщины. 
„Ростов-Дон” (Ростов-на-
Дону) - „Феникс” (Китай).
04.40 Территория спорта.
05.05 Спортивный 
детектив. Мертвая вода.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!”
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
16.00 „Мужское/Женское”.
16.50 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
19.50 „Пусть говорят”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Казанова в 
России”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информационный 
канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Тайны 
следствия 22”.
23.25 „Вечер с 
В.Соловьевым”.
02.00 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
04.00 Т/с „Личное дело”..

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”.
13.00 „Сегодня”.
13.30 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Адмиралы 
района”.
22.10 Т/с „Пес”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”.
00.50 Основано на 
реальных событиях.
02.15 Т/с „Защита 
Красина”.
04.35 „Их нравы”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.05 „Право на 
безопасность”.
08.30 „Доктор И”.
09.05 Х/ф „Заговор 
небес”.
10.55 „Тайна песни”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Московские 
тайны. Либерея”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Смерть в 
объективе. Паук”.
16.55 „Право на 
безопасность”.
17.30 „Петровка, 38”.
17.50 „События”.

18.15 Х/ф „Анна и тайна 
ночи”.
22.00 „События”.
22.40 „Закон и порядок”.
23.10 Д/ф „Светлана 
Савелова. Исчезнувшая”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „90-е. 
Компромат”.
01.25 „Прощание”.
02.05 „Тайна песни”.
02.35 Х/ф „Смерть в 
объективе. Паук”.
04.05 Д/ф „В тени 
Сталина. Битва за трон”.
04.45 Д/ф.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Гости из 
прошлого”.
09.00 Маска. Танцы.
11.20 Уральские 
пельмени. Смехbook.
11.25 Т/с „Дылды”.
14.40 Т/с „Тетя Марта”.
18.30 Т/с „Гости из 
прошлого”.
19.00 Т/с „Гости из 
прошлого”.
19.30 Т/с „Гости из 
прошлого”.
20.00 Х/ф „Лара Крофт. 
Р а с х и т и т е л ь н и ц а 
гробниц. Колыбель 
жизни”.
22.15 Х/ф „Инферно”.
00.45 Х/ф „Достать 
ножи”.
03.05 6 кадров.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.35-12.00 Т/с „Один”.
08.55 Знание - сила.
13.30-18.25 Т/с 
„Условный мент 2”.
19.20-21.35 Т/с „След”.
22.25 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”.
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 2”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.10 Т/с 
„Детективы”.
04.40 Т/с „Охотники за 
головами”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости.
09.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Катара.
11.15 Оазис Футбола. 
Прямой эфир.
12.15 Новости.
12.20 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Катара.
14.25 Новости.
14.30 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Катара.
16.35 Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
18.20 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Катара.
20.25 Один на один.
20.45 Новости.
20.50 Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
21.45 Футбол. ЧМ-2022. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Катара.
00.00 Все на Матч!
00.45 Один день в Катаре.
01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
1/2 финала. Трансляция 
из Катара.
03.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - 
„Самара”.
05.05 Спортивный 
детектив. Шахматная 
война.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!”
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
16.00 „Мужское/Женское”.
16.50 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
19.50 „Пусть говорят”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Казанова в 
России”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информационный 
канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Тайны 
следствия 22”.
23.25 „Вечер с 
В.Соловьевым”.
02.00 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
04.00 Т/с „Личное дело”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”.
13.00 „Сегодня”.
13.30 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Адмиралы 
района”.
22.10 Т/с „Пес”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”.
00.50 Основано на 
реальных событиях.
02.15 Т/с „Защита 
Красина”.
04.35 „Их нравы”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.00 „Право на 
безопасность”.
08.30 „Доктор И”.
09.05 Х/ф „Смерть не 
танцует одна”.
10.55 „Тайна песни”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Московские 
тайны. Бедная Лиза”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Смерть в 
объективе. Проклятие 
памяти”.
16.55 „Право на 
безопасность”.

17.30 „Петровка, 38”.
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Анна и тайна 
теней”.
22.00 „События”.
22.40 „Хватит слухов!”
23.10 „Прощание”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „Удар властью. 
Павел Грачев”.
01.25 „Знак качества”.
02.05 „Тайна песни”.
02.35 Х/ф „Смерть в 
объективе. Проклятие 
памяти”.
04.05 Д/ф „Список 
Андропова”.
04.45 Д/ф.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Гости из 
прошлого”.
09.00 Маска. Танцы.
11.15 Уральские 
пельмени. Смехbook.
11.20 Т/с „Дылды”.
14.25 Т/с „Тетя Марта”.
17.45 Х/ф „Лара Крофт. 
Р а с х и т и т е л ь н и ц а 
гробниц. Колыбель 
жизни”.
20.00 Х/ф „Особо опасен”.
22.10 Х/ф „Солт”.
00.10 Х/ф „Глубоко-
водный горизонт”.
02.05 6 кадров.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-07.25 Т/с 
„Охотники за головами”.
08.20-12.00 Т/с „Один”.
08.55 Знание - сила.
13.30-18.25 Т/с 
„Условный мент 2”.
19.20-21.35 Т/с „След”.
22.25 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”.
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 2”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.10 Т/с 
„Детективы”.
04.40 Т/с „Охотники за 
головами”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости.
09.10 Футбол. ЧМ-2022. 
1/2 финала. Трансляция 
из Катара.
11.15 Оазис Футбола. 
Прямой эфир.
12.15 Новости.
12.20 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Катара.
14.25 Новости.
14.30 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Катара.
16.35 Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
18.20 Футбол. ЧМ-2022. 
1/2 финала. Трансляция 
из Катара.
20.25 Один на один.
20.45 Новости.
20.50 Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
21.45 Футбол. ЧМ-2022. 
1/2 финала. 
00.00 Все на Матч!
00.45 Один день в Катаре.
01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
1/2 финала. 
03.15 Волейбол. 
Чемпионат России. 
Pari Суперлига. 
Мужчины. „Локомотив” 
(Новосибирск) - „Енисей” 
(Красноярск).
05.05 Спортивный 
детектив. Золотой дубль.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!”
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
16.00 „Мужское/Женское”.
16.50 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
19.50 „Пусть говорят”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Казанова в 
России”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информационный 
канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Тайны 
следствия 22”.
23.25 „Вечер с Владимиром 
Соловьевым”.
02.00 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
04.00 Т/с „Личное дело”

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”.
13.00 „Сегодня”.
13.30 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Адмиралы 
района”.
22.10 Т/с „Пес”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”.
00.50 Поздняков.
01.00 Мы и наука. Наука 
и мы.
01.55 Т/с „Защита 
Красина”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.00 „Право на 
безопасность”.
08.30 „Доктор И”.
09.05 Х/ф „Смерть не 
танцует одна”.
10.55 „Тайна песни”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Московские 
тайны. Тринадцатое 
колено”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Смерть в 
объективе. Проклятие 
памяти”.
16.55 Д/ф „Актерские 
драмы. Метр с кепкой”.
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Анна и тайна 
ядов”.
22.00 „События”.
22.40 „10 самых”.
23.10 Д/ф „Русские тайны. 
Товарищ Ванга”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
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00.45 Д/ф „Удар властью. 
Егор Гайдар”.
01.25 Д/с „Дикие деньги”.
02.10 „Тайна песни”.
02.35 Х/ф „Смерть в 
объективе. Проклятие 
памяти”.
04.05 Д/ф „Большие 
деньги советского кино”.
04.45 Д/ф.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
09.00 Маска. Танцы.
11.05 Т/с „Дылды”.
14.45 Т/с „Тетя Марта”.
18.00 Х/ф „Солт”.
20.00 Х/ф „Пятая волна”.
22.15 Х/ф „Час 
расплаты”.
00.40 Х/ф „Я иду искать”.
02.25 6 кадров.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-07.30 Т/с „Охотники 
за головами”.
08.30 День ангела.
08.55 Знание - сила.
09.30-12.10 Х/ф „Отпуск 
по ранению”.
13.30-18.30 Т/с 
„Условный мент 2”.
19.20-21.35 Т/с „След”.
22.25 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”.
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 2”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-03.00 Т/с „След”.
03.35-04.20 Х/ф „Отпуск 
по ранению”.
04.20 Х/ф „Отпуск по 
ранению”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы.
10.40 Оазис Футбола. 
Прямой эфир.
11.45 Новости.
11.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы.
13.35 Все на Матч!
14.25 Новости.
14.30 Футбол. ЧМ-2022. 
1/2 финала. Трансляция 
из Катара.
16.35 Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
17.55 Международные 
соревнования „Игры 
дружбы-2022”. Прыжки 
в воду. „Кубок Дмитрия 
Саутина”. Женщины. 
Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Казани.
18.55 Баскетбол. PARI. 
Чемпионат России-
Суперлига. Мужчины. 
„Руна” (Москва) - „Темп-
СУМЗ-УГМК” (Ревда). 
Прямая трансляция.
20.50 Новости.
20.55 Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
21.45 Голевая феерия 
Катара!
00.00 Все на Матч!
00.45 Один день в Катаре.
01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Катара.
03.15 Баскетбол. PARI. 
Чемпионат России. 
Премьер-лига. Женщины. 
УГМК (Екатеринбург) - 
„Енисей” (Красноярский 
край).
05.05 Спортивный 
детектив. Повелитель 
времени.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!”
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
16.00 „Мужское/Женское”.
16.50 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.40 „Человек и закон”.
19.45 Телеигра „Поле 
чудес”.
21.00 „Время”.
21.45 „Голос. Дети”.
23.20 „Щедрин-сюита”.
00.50 Д/ф „Гражданин 
Китано”.
01.45 „Информационный 
канал”.
04.40 „Россия от края до 
края”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.15 „Вести”. Местное 
время.
21.30 Музыкальное 
гранд-шоу „Дуэты”.
23.45 „Улыбка на ночь”.
00.50 Х/ф „Самая 
счастливая”.
04.00 Т/с „Личное дело”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Мои университеты. 
Будущее за настоящим”.
09.25 „Следствие вели...”
10.00 „Сегодня”.
10.35 „Следствие вели...”
11.00 „Нас заменят 
роботы?”
12.00 „ДедСад”.
13.00 „Сегодня”.
13.30 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „ДНК”.
17.55 „Жди меня”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Адмиралы 
района”.
22.10 Т/с „Пес”.
00.00 „Своя правда”.
01.55 Захар Прилепин. 
„Уроки русского”.
02.20 „Квартирный 
вопрос”.
03.15 Т/с „Защита 
Красина”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.00 Д/ф „Ералаш”. Все 
серьезно!”
08.50 Х/ф „Анна и тайна 
ночи”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Анна и тайна 
ночи”.
12.35 Х/ф „Анна и тайна 

теней”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Анна и тайна 
теней”.
16.55 Д/ф „Актерские 
драмы. Неравный брак”.
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Новый 
сосед”.
20.05 Х/ф „Выстрел в 
спину”.
22.00 „В центре событий”.
23.00 „Приют 
комедиантов”.
00.40 Х/ф „Карусель”.
02.15 „Петровка, 38”.
02.30 Х/ф „Зорро”.
04.25 Х/ф „Заложники”.

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
09.00 Маска. Танцы.
11.00 Х/ф „Пятая волна”.
13.10 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
21.00 Х/ф „Сокровища 
Амазонки”.
23.00 Х/ф „Затерянный 
мир”.
00.55 Х/ф „Глубоко-
водный горизонт”.
02.50 6 кадров.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-06.10 Х/ф „Отпуск 
по ранению”.
06.55 Х/ф „Львиная 
доля”.
09.30-16.30 Х/ф 
„Отставник”.
18.00-22.15 Т/с „След”.
23.10 Светская хроника.
00.15 Они потрясли мир.
01.00-04.55 Т/с „Велико-
лепная пятерка 5”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости.
09.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Катара.
11.15 Оазис Футбола. 
Прямой эфир.
12.15 Новости.
12.20 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Катара.
14.25 Новости.
14.30 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Катара.
16.35 Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
17.55 Плавание. 
М е ж д у н а р о д н ы е 
соревнования „Кубок 
Владимира Сальникова”. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
19.25 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- „Локомотив-Кубань” 
(Краснодар). Прямая 
трансляция.
21.25 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Виталий Слипенко против 
Абубакара Вагаева. 
Прямая трансляция из 
Москвы.
23.00 Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
00.00 Все на Матч!
00.45 Один день в Катаре.
01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Катара.
03.15 Международные 
соревнования „Игры 
дружбы-2022”. Прыжки 
в воду. „Кубок Дмитрия 
Саутина”. Трансляция из 
Казани.
05.05 Спортивный 
детектив. Заколдованная 
шпага.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота.
09.00 „Умницы и умники”.
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „ПроУют”.
11.10 „Поехали!”
12.00 Новости.
12.15 Х/ф „Сто дней 
после детства”.
13.55 „Сергей Соловьев. 
АССА - пароль для 
своих”.
14.30 Кубок Первого 
канала по хоккею 
2022. Сборная России 
- сборная Казахстана. 
Прямой эфир.
17.05 „Юстас-Алексу. Тот 
самый Алекс”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Ледниковый 
период”.
21.00 „Время”.
21.35 „Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига.
00.00 Х/ф „Девятый 
калибр”.
01.45 „Моя родословная”.
02.25 „Наедине со всеми”.
03.55 „Россия от края до 
края”.

Россия
05.00 „Утро России”. 
Суббота.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету всему 
свету”.
09.00 „Формула еды”.
09.25 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Доктор Мясников”.
12.35 Т/с 
„Склифосовский”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Андрей!”
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Упущенное 
счастье”.
00.40 Х/ф „Ненавижу и 
люблю”.
04.05 Х/ф „Женская 
дружба”.

НТВ
05.00 „Спето в СССР”.
05.45 Т/с „Инспектор 
Купер”.
07.25 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, поедим!”
09.20 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”.
11.00 „Живая еда с 
С. Малоземовым”.
12.00 „Квартирный 
вопрос”.
13.00 „Секрет на 
миллион”. Юлия Рутберг.
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „ЧП. 
Расследование”.
17.00 „Следствие вели...”
19.00 „Центральное 
телевидение”.
20.20 „Ты не поверишь!”
21.25 Т/с „Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы”.
23.40 „Международная 
пилорама”.
00.25 „Квартирник. НТВ у 
Маргулиса”. Группа „7Б”.
01.50 „Дачный ответ”.
02.45 Т/с „Защита 
Красина”.

ТВ-центр
06.00 Х/ф „Выстрел в 
спину”.
07.30 „Православная 
энциклопедия”.
08.00 Х/ф „Два силуэта 
на закате солнца”.
09.40 Х/ф „Анна и тайна 
ядов”.
11.30 „События”.

11.50 Х/ф „Анна и тайна 
ядов”.
13.30 Х/ф „Березовая 
роща”.
14.30 „События”.
14.50 Х/ф „Березовая 
роща”.
17.30 Х/ф „Березовая 
роща 2”.
21.00 „Постскриптум”.
22.05 „Право знать!”
23.20 „События”.
23.30 Д/ф „Обыкновенный 
нацизм”.
00.10 Д/ф „90-е. Кровавый 
Тольятти”.
00.50 „Спецрепортаж”.
01.20 „Хватит слухов!”
01.45 Д/с „Дикие деньги”.
02.25 Д/с „Дикие деньги”.
03.05 Д/ф „Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов”.
03.45 „Петровка, 38”.
03.55 Х/ф „Застава в 
горах”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/ф „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/ф „Три кота”.
07.30 М/ф „Отель у 
овечек”.
08.00 М/ф „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”.
08.25 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 Просто кухня.
09.30 Просто кухня.
10.00 Х/ф „Затерянный 
мир”.
11.55 Х/ф „Сокровища 
Амазонки”.
14.00 Х/ф „Джуманджи. 
Зов джунглей”.
16.20 Х/ф „Джуманджи. 
Новый уровень”.
18.55 М/ф „Неисправимый 
рон”.
21.00 Х/ф „Лулу и 
Бриггс”.
23.00 Х/ф „Особо 
опасен”.
01.10 Х/ф „Час 
расплаты”.
03.15 6 кадров.
05.30 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00-05.30 Т/с „Велико-
лепная пятерка 5”.
06.10-08.10 Т/с 
„Акватория”.
09.00 Светская хроника.
10.00 Они потрясли мир.
10.45-17.45 Т/с 
„Провинциал”.
18.45-23.10 Т/с „След”.
00.00 Известия. Главное.
01.05-04.15 Т/с 
„Провинциал”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari 
Кубок России. Спринт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы.
10.15 Один на один.
10.35 Оазис Футбола. 
11.50 Биатлон. Pari 
Кубок России. Спринт. 
Женщины. 
13.05 Все на Матч!
13.50 Новости.
13.55 Голевая феерия 
Катара!
16.10 Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
17.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Матч за 3-е место. 
20.00 Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
21.25 Новости.
21.30 Профессиональный 
бокс. Айк Шахназарян 
против Исмаила 
Галиатано. 
23.50 Все на Матч!
00.35 Один день в Катаре.
01.00 Футбол. ЧМ-2022. 
Матч за 3-е место. 
03.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Джаред Каннонир против 
Шона Стрикланда. 

Первый канал
05.15 Х/ф „Мы из 
джаза”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Мы из 
джаза”.
06.55 „Играй, гармонь 
любимая!”
07.40 „Часовой”.
08.10 „Здоровье”.
09.20 „Мечталлион”. 
Национальная лотерея.
09.40 „Непутевые 
заметки”.
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь других”.
11.10 „Повара на 
колесах”.
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.30 Кубок Первого 
канала по хоккею 
2022. Сборная России 
- сборная Белоруссии. 
Прямой эфир.
17.00 „Между прошлым и 
будущим”.
19.10 „Поем на кухне всей 
страной”.
21.00 „Время”.
22.35 „Что? Где? Когда?”
23.45 „Романовы”.
00.45 „Камера. Мотор. 
Страна”.
02.05 „Моя родословная”.
03.30 „Россия от края до 
края”.

Россия
06.05 Х/ф 
„Малахольная”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.50 Х/ф „Катерина”.
16.00 „Вести”.
16.30 „Песни от всей 
души”.
17.30 „Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
„Синяя Птица”. Финал.
19.00 „Песни от всей 
души”.
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.45 Д/ф „Зерно”.
23.40 „Воскресный вечер 
с В. Соловьевым”.
02.35 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.

НТВ
05.00 Т/с „Инспектор 
Купер”.
06.35 „Центральное 
телевидение”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!”
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”.
11.00 „Чудо техники”.
11.55 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотреб-
Надзор”.
14.05 „Однажды”.
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...”
18.00 „Новые русские 
сенсации”.
19.00 „Итоги недели”.
20.20 „Суперстар! 
Возвращение”.
23.15 „Звезды сошлись”.
00.50 „Основано на 
реальных событиях”.
03.25 Т/с „Меч”.

ТВ-центр
05.35 Х/ф „Новый 
сосед”.
07.05 Х/ф „Зорро”.
09.10 „Здоровый смысл”.
09.40 Х/ф „Карусель”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Застава в 
горах”.
13.45 „Москва резиновая”.
14.30 „Московская 

неделя”.
15.00 „Шутки без бороды”. 
Концерт.
16.05 Х/ф „Заложники”.
17.50 Х/ф „Тень 
стрекозы”.
21.35 Х/ф „Улики из 
прошлого. Индийская 
невеста”.
00.00 „События”.
00.15 Х/ф „Улики из 
прошлого. Индийская 
невеста”.
01.05 „Петровка, 38”.
01.15 Х/ф „Обмани 
себя”.
04.10 „Москва резиновая”.
05.00 „10 самых”.
05.30 „Московская 
неделя”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/ф „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/ф „Три кота”.
07.30 М/ф „Царевны”.
07.55 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 Рогов+.
10.00 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
10.10 М/ф „Лесная 
братва”.
11.45 М/ф „Смывайся!”
13.25 М/ф „Миньоны”.
15.10 М/ф „Гадкий я”.
17.05 М/ф „Гадкий я 2”.
19.05 М/ф „Гадкий я 3”.
20.55 Х/ф „Тайна дома с 
часами”.
23.00 Маска. Танцы.
00.55 Т/с „Воронины”.
03.55 6 кадров.
05.30 М/ф.
05.50 Ералаш..

Пятый канал
05.00 М/ф „Маша и 
медведь”.
05.05-10.45 Х/ф „Отстав-
ник”.
11.45-17.55 Т/с „Услов-
ный мент 4”.
18.45-22.45 Т/с „След”.
23.35 Х/ф „Гений”.
02.15-03.50 Т/с 
„Провинциал”.

Матч
06.00 Karate Combat 
2022. Прямая трансляция 
из США.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Одиночная 
смешанная эстафета. 
09.50 Футбол. ЧМ-2022. 
Матч за 3-е место. 
11.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Смешанная 
эстафета. 
13.20 Все на Матч!
13.50 Новости.
13.55 Гандбол. 
Чемпионат России. Olimp-
bet Суперлига. Мужчины. 
ЦСКА - „Чеховские 
медведи” (Московская 
область). 
15.30 Один на один.
15.50 Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
17.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Финал. 
20.30 Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
21.30 Футбол. ЧМ-2022. 
Финал. Как это было!
23.50 Все на Матч!
00.35 Один день в Катаре.
01.00 Волейбол. Кубок 
России. Женщины. 
„Финал 4-х”. Финал.
03.00 Плавание. 
М е ж д у н а р о д н ы е 
соревнования „Кубок 
Владимира Сальникова”. 
05.05 Спортивный 
детектив. Кровь в 
бассейне.
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Каждый из них богат творчески – кто-то 
поет или отлично декламирует, кто-то по-
лучает огромное удовольствие от игры на 
музыкальном инструменте, кто-то выбрал 
для себя рукоделие, живопись или декора-
тивно-прикладное искусство. 

Посетители выставки, разместившейся 
в фойе районного Дома культуры, с инте-
ресом рассматривали работы участников 
фестиваля. У каждого своя неповторимая 
изюминка. Отметили это председатель 
районного Совета народных депутатов 
А.Выставкина и исполняющий обязанно-
сти главы района А.Ершов.

Открывая торжественную часть празд-
ника, А.Ершов в частности сказал: - Этот 
день объединяет всех, кто неравнодушен к 
судьбам людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, кто поддерживает их на 
пути к намеченной цели.  Мужество, вы-
держка, оптимистический настрой позво-
ляют вам побеждать сложные жизненные 
обстоятельства, а ваша активная граж-
данская позиция – достойный пример для 
окружающих.

Много добрых слов собравшимся 
адресовала А.Выставкина, которая под-
черкнула, что очень важно, чтобы люди с 
инвалидностью не только не чувствова-
ли никаких ограничений, но и максималь-
но полно использовали свои возможности. 
Для этого республиканские и районные 
власти делают все необходимое. 

Один за другим на сцену поднимались 
участники фестиваля. Выступление каж-
дого было ярким, запоминающимся. Так, 

Дмитрий Заевский из с.Еленовского поко-
рил зрителей трогательным исполнением 
произведения о России, а Елена Коробей-
никова представила стихотворение соб-
ственного сочинения. 

Громкими аплодисментами зал встре-
тил Артура Арушаняна. Он прекрасно поет 
и на протяжении нескольких лет умело пе-
редает свой талант юным жителям Еле-

новского сельского поселения. В очеред-
ной раз песенным творчеством гостей 
фестиваля порадовал Василий Токме-
нюк из а.Адамий. Талантом блеснули быв-
ший дальнобойщик Александр Максимов, 
а также участница народного вокально-
инструментального ансамбля «Светлый 
круг» Большесидоровского СДК Виктория 
Растегаева.      

Виртуозную игру на музыкальных ин-
струментах продемонстрировал житель 
с.Преображенского Николай Бирюков. Не 
первый год в составе народного ансам-
бля адыгских музыкальных инструмен-
тов «Эльбрус» Адамийского СДК выступа-
ет Азамат Догужиев, а Евгений Белоусов 

играет на трубе, гитаре, баяне и являет-
ся участником фольклорного ансамбля 
«Россиянка» Белосельского СДК. Алена 
Тарасенко и Тижана Хаткова – под руко-
водством мудрых наставников Красног-
вардейской школы-искусств только рас-
крывают свои творческие способности, но 
уже добились определенных результатов. 

Не остались без заслуженных наград 
любители декоративно-прикладного ис-
кусства. Аппликация, декоративное панно, 
поделки из дерева, макраме – чем толь-
ко не увлекается жительница райцентра 
Анна Затолока! Никого не оставило равно-
душным изобразительное творчество Ксе-
нии Лактионовой, многочисленные ори-
гами Андрея Ляхова и аппликации Анны 
Кононенко, выполненные в разных техни-
ках. Работы Евгения Петрова отличались 
не только богатой фантазией автора, но 
и разнообразием используемых материа-
лов. 

- Предела творческим талантам чело-
века не существует, - сказала в своем вы-
ступлении председатель районного обще-
ства инвалидов Н.Асеева. – Сегодня я в 
очередной раз убедилась, что любое дело 
по плечу, когда есть вдохновение, внутрен-
няя сила и огромное терпение, а желание 
творить у вас огромное. 

ДЛЯ ТАЛАНТА НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ

«Берег надежды» - под таким трогательным девизом проходит 
ежегодный районный фестиваль творчества людей с ограниченными 
возможностями здоровья, посвященный Международному дню инвали-
дов. Он традиционно собирает активных  жителей нашего района. 
Видя их оптимизм, открытость, дружелюбие и душевную теплоту, 
с которой они относятся ко всему окружающему миру, сложно пред-
ставить, что перед тобой люди, чьи возможности здоровья, в силу 
различных причин, ограничены.

Фестиваль

Спорткалейдоскоп
ПОЧЕТНОЕ ТРЕТЬЕ

Его на первенстве России по тяжелой атлетике среди юни-
оров и юниорок в упорной борьбе занял Рустам Шашев из 
а.Джамбечий – подопечный тренера Красногвардейской ДЮСШ 
А.Чембохова. Соревнования проходили в Туле.

Он выступал в возрастной категории 15-18 лет, представляя родную 
Республику Адыгея. Будучи членом сборной России, Рустам просто не 
мог не принять участие в турнире такого масштаба. Естественно, и его 
соперники были на уровне, что добавляло сложности. Однако достой-
ное выступление нашего атлета позволило ему войти в число призе-
ров, с чем мы его и поздравляем!

ВЫЯВИТЬ  СИЛЬНЕЙШИХ
Село Штурбино. Здесь при содействии районной антинаркотиче-

ской комиссии состоялось открытое первенство по тяжелой атлетике 
среди юношей 2007-2009, 2010 годов рождения и моложе, посвящен-
ное столетию государственности РА. Участие в этих соревнованиях 
приняли 65 спортсменов района.

Ребята выжимали максимум своих возможностей, демонстрируя не 
только физическую, но и духовную силу. В результате первые места в 
своих весовых категориях заняли: Арсен и Даниил Шиневские, Астемир 
Хатуев, Ярослав Пономарев, Ариф Алимамедов, Анастасия Популен-
ко, Дарья Фисенко, Никита и Сергей Попинако, Артем Неброев, Даниил 
Малов, Тимур Хатуов, Астемир и Айдамир Нагоевы, Мария и Анастасия 
Шашурины, Тимур Алибердов, Петр Анненков, Дамир Шаов, Владислав 
Файзров, Бислан Цеев, Руслан Бахов, Асхад Цеев, Масхуд Хуажев, Ар-
сен Мнацаканян, Рустам Бахов, Асхад Бгуашев, Артур Бесиджев и Ра-
мазан Докумов.

Второе место занял 21 атлет, третье – 15 участников первенства.

КРЕПКО ЗА РАКЕТКУ
В прошлый раз мы обещали рассказать вам о том, с какими резуль-

татами завершился турнир по настольному теннису, прошедший в рам-
ках районного патриотического фестиваля «Сердце России».

Эпицентром его проведения стал спортивный зал Красногвардей-
ской гимназии. Сюда в прошлую пятницу прибыли юноши и девушки 
2004 года рождения и моложе – всего в турнире приняли участие более 
40 юных теннисистов.

В этом виде спорта самое интересное – наблюдать за постоянно пе-
реходящей инициативой. И данный турнир не стал исключением. Ско-
рость и ловкость рук спортсменов с ракетками наперевес несомненно 
притягивали внимание. Юные сердца России показывали высококласс-
ную игру и честную конкуренцию – исход зависел только от умений са-
мих спортсменов.

И вот каким он стал среди юношей: первое место занял Рустам 
Нагоев, второе - занял Дмитрий Мнацаканов, третье – Заур Шаков.Среди 
девушек места распределились следующим образом: 1 – Ангелина Нер-
сесян, 2 – Анастасия Бахман, 3 – Владислава Трофимова.

ВПЕРВЫЕ
Начиная с сентября, в Красногвардейской ДЮСШ, селе Новосева-

стопольском и ауле Хатукай функционируют отделения по пауэрлиф-
тингу. Этот сравнительно новый для района силовой вид спорта вклю-
чает в себя три упражнения: приседания со штангой, становую тягу и 
жим лежа. Надо сказать, популярностью он уже пользуется приличной 
– желающих испытать себя в нем становится все больше. По словам 
директора ДЮСШ Мурадина Шеожева, ребята с огромным рвением за-
писываются к тренерам на занятия, для которых созданы все условия.

С таким же настроем 27 из них приняли участие в первенстве Крас-
ногвардейской ДЮСШ по пауэрлифтингу среди юношей 2005-2010 го-
дов рождения и моложе, прошедшем в районе впервые.

По итогам выполнения всех упражнений награды за победу в 
первенстве получили Арсен Кононенко, Амир Баронов, Альберт Ежов, 
Рашид Нанкуев, Кирилл Гусаков, Максим Самойлов, Максим Дерибас 
и Петр Анненков.

- Браво «Гармония»! Вы – 
лучшие! – зрители громко апло-
дировали и никак не желали 
отпускать самодеятельных ар-
тистов. Двухчасовая программа 
прошла, как говорится, на од-
ном дыхании. Люди подпевали 
знакомые каждому песни и даже 
просили исполнить некоторые 
на бис. Это был первый кон-
церт вокального ансамбля «Гар-
мония», прошедший в рамках 
клуба выходного дня, и начина-
ющие артисты никак не рассчи-
тывали на такой успех.

В отличие от остальных твор-
ческих коллективов районного 
Дома культуры «Гармония» не-
давно начала свою деятельность. 
Она образовалась в январе этого 
года, а идейным вдохновителем 
стал Г.Антипов – человек с боль-
шим стажем работы в области 
культуры, обладатель различных 
наград и победитель престижных 
конкурсов. 

- Идея создания ансамбля 
возникла давно, - рассказывает 
Геннадий Григорьевич. – Глав-
ное, что требовалось предпри-
нять для ее осуществления – 
найти звонкие голоса. К тому же 
хотелось привлечь к пению мо-
лодежь. При этом отлично пони-
мал, что женщине трудно найти 
время между работой и семьей, 

но в этом мне посчастливилось. 
Участницам нашего ансамбля 
от тридцати до сорока лет. Все 
они работают. Например, Ма-
рина Джимова и Людмила Ба-
ранник занимаются воспита-
нием малышей в детском саду 
им.Крупской, Анна Баранник 
учит музыке гимназистов. Оль-
га Конева – медсестра в цен-
тральной районной  больнице. 
Людмила Функ трудится в газо-
вой службе, а Наталья Краева – 
в социальной сфере. Друг с дру-
гом они были знакомы, но лишь 
песня завязала между ними те-
плые дружеские отношения. Те-
перь женщины не представля-
ют, как обходились без музыки 
раньше. 

В самом начале творческо-
го пути солисткам приходилось 
нелегко. За исключением Анны 
они слабо разбирались в музы-
кальном творчестве, думая, что 
им под силу любая композиция. 
Но теперь знают, что исполнить 
песню так, чтобы она трону-
ла душу зрителя не так-то лег-
ко. Огромное значение имеют 
тембр голоса, харизма и даже 
темперамент. 

- Выступлению на сцене 
предшествует большая кро-
потливая работа, удачи и про-
махи, - рассказывает руково-

дитель коллектива. – Зритель 
должен услышать песню в луч-
шей огранке, поэтому в процес-
се репетиций она доводится до 
совершенства. Еще сложнее 
сольного исполнения петь дуэ-
том, трио или всем ансамблем. 
Здесь от каждого зависит мело-
дичное созвучие голосов и от 
ошибки одного страдают все.

Сегодня в репертуаре ансам-
бля фольклорные композиции 
в эстрадной обработке, совре-
менные, казачьи песни. Многие 
из них приурочены к профессио-
нальным дням и праздникам. 
Коллектив старается выбирать 
те песни, что на слуху у жите-
лей, пользуются популярностью 
и имеют глубокое содержание.

Душевная, лиричная, ве-
селая, патриотическая – каких 
только нет песен в репертуаре 
«Гармонии». Отрадно отметить, 
что «растет» и сам ансамбль. Не 
так давно еще несколько моло-
дых женщин из районного цен-
тра, села Белого и аула Хатукай 
изъявили желание стать частью 
музыкальной семьи. Геннадий 
Григорьевич уверен, что вскоре 
мы сможем услышать новые го-
лоса и в очередной раз убедить-
ся в том, как богата талантами 
красногвардейская земля.

Ирина ТАТИУРИ.        

Культура

БРАВО, «ГАРМОНИЯ»! БРАВО, «ГАРМОНИЯ»! 
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БОЛЬШЕ ЧЕМ СПОРТ
БЕЗ ИГРОКА

И МАТЧ  СКУЧЕН
Кто на поле главные действующие лица? Конечно, 

игроки – те, кто и дарит нам с вами захватывающее зре-
лище, удивляя крутыми финтами или неожиданными по-
воротами матча. От их индивидуальных качеств, от ко-
мандной работы зависит исход игры, а значит, каждое 
движение – значимо.

Команды нашего района всегда отличались высокой 
активностью. Они стараются не пропускать ни единого 
чемпионата. Даже сейчас в районе проходит зим-
ний турнир по футболу, да и в Майкопе – тоже.

Но вернемся к нашим игрокам. Возрас-
тов они самых разных, как и уровней, но 
объединяет их одно – любовь к футбо-
лу. Некоторые настолько им увлече-
ны, что для них он стал не просто 
видом спорта, а настоящим обра-
зом жизни.

Так, например, говорит са-
мый юный герой нашего ма-
териала – Кирилл Миронов, 
член команды «Легион»
с.Красногвардейского.

- Постоянные трени-
ровки закаляют харак-
тер, дарят различные 
эмоции и позволяют 
знакомиться с чем-то 
новым, – рассуждает 
Кирилл. – В футбол я 
начал играть с ранне-
го детства и на протя-
жении нескольких лет 
живу им каждый день. У 
меня, можно сказать, се-
мья футболистов – от де-
душки до братьев. Как и у 
них, матчи у меня быва-
ли и удачные, и не очень 
– но каждый в любом слу-
чае ценен. Как, собственно, 
и победы, радость от которых 
мы разделяем с нашим много-
уважаемым тренером Дмитрием 
Барабутиным. В команде под его 
началом царит дружественная ат-
мосфера. Хочу также отметить, что я 
занимался у разных тренеров района, 
но только у Дмитрия Викторовича я рас-
крылся по-настоящему, за что очень ему 
благодарен.

Высоко ценит футбол и игрок с большим ста-
жем – Анатолий Колесников, глава Белосельского 
сельского поселения.

- С точки зрения игрока, футбол – это игра, которая 
объединяет, дает возможность общения и обмена спор-
тивным мастерством, в том числе и с представителями 
других видов спорта, а также путешествий по Республике 
Адыгея и другим регионам, – отмечает Анатолий Эдуар-
дович. – Его Величество футбол люблю с детства. За то, 
что в него можно играть в любую погоду и в любое время 
года. За то, что в процессе приобретаешь много друзей и 
товарищей. За свойственное ему соперничество, которое 
порой и становится причиной зарождения дружествен-
ных отношений. В моем случае – это давнее знакомство с 
главой района Темуром Губжоковым, который и сей-
час продолжает играть, а также Сергеем Дьячковым, 
Владимиром и Николаем Сергиенко, Алексеем Буяно-
вым, Шотой Сепертеладзе, Алексеем Кравченко, Юрием 
Голеневым, Виктором Чепелевым, Сергеем Айвазяном, 
Анатолием Банниковым и многими другими хорошими 
игроками.

Футбольная биография у Анатолия Эдуардовича дей-
ствительно богата. К примеру, в свое время он был в со-
ставе команды «Динамо Майкоп», участвовал в первен-
стве ЮФО, играл за команду ГИБДД в первенстве РА 
среди силовых структур. И это, не считая турниров уров-
нем поменьше, в которых он продолжает участвовать и 
сегодня.

НАПРАВЛЯЮЩИЙ 
К ПОБЕДЕ

Как еще лучше можно описать роль тренера футболь-
ной команды? Он, можно сказать, строит своих игроков, 
дает им заряд и, в конце концов, ставит перед ними кон-
кретную цель. Быть им непросто, это не секрет. Здесь не 
только выдержка и терпение нужны, но и внимательность, 
строгость, решительность, а иногда и проницательность. 

Он должен видеть, знать, чувствовать.
 И каким же видится футбол с тренерской точки зре-

ния? Об этом с нами поговорил тренер юношеской коман-
ды Красногвардейской гимназии Алексей Авдюхов.

- Футбол – это игра, от которой участники должны по-
лучать удовольствие. Достигнуть его позволяют, в том 
числе положительные результаты. А их, в свою очередь, 
может обеспечить хорошая подготовка, которой и зани-
мается тренер – он же направляющий, – рассказывает 
наставник гимназистов. – К этой роли я пришел в 2003 
году, после того, как окончил институт. С тех самых пор и 
тренирую юных красногвардейцев. Причем, что интерес-
но, футболом до вуза я не увлекался, занимался только 
легкой атлетикой. Зато потом, когда поближе познакомил-
ся с этим видом спорта благодаря тренировкам и лично-
му участию в турнирах, я по-настоящему его полюбил. За 
красоту исполнения, за захватывающие матчи. Эту лю-
бовь я стараюсь передать и своим подопечным: через 
тренировки, в меру интенсивные, а временами и через 
игровую форму, ведь многое зависит от того, как тренер 
преподносит игрокам тренировочный процесс.

Будучи наставником ребят, Алексей Сергеевич делает 
все, чтобы они как можно чаще ощущали «вкус» хорошей 
игры, поэтому организует их участие в большом количе-
стве турниров. Практика – залог успеха.

Кстати, об этом. Стоит отметить, что один из его подо-
печных – Данил Проскуров – выбрал футбол своей про-
фессиональной целью: он благополучно учится в Красно-
дарской академии футбола, чем вызывает естественное 
чувство гордости у бывшего тренера.

В ЕГО РУКАХ – СВИСТОК, 
КАРТОЧКИ

И НЕПРЕДВЗЯТОСТЬ
Судьи, или арбитры, – еще одни важные участни-

ки футбольного процесса. По сути, это стражи честной 
игры. От их внимания не должно ускользать ни одно, 
даже самое, казалось бы, незаметное нарушение. 

Они строги и непредвзяты. Выступая посредни-
ками между командами, судьи должны являть-

ся олицетворением справедливости, кон-
тролируя ход всего матча.

Дело это, как верно подметил Рус-
лан Асланович Ураков, арбитр с боль-
шим опытом в 27 лет, далеко непро-
стое:

- Футбол – это, прежде всего, 
очень зрелищная игра, которая 
привлекает миллионы люби-
телей этого вида спорта. Од-
нако «зрелищность» не зна-
чит «вседозволенность». В 
любом деле нужны правила 
и те, кто будет контролиро-
вать их выполнение. В этом 
и есть задача арбитров. 
Им, в первую очередь, 
надо быть беспристраст-
ными и максимально объ-
ективными, так сказать, 
держать нити игры в сво-
их руках. На судьях боль-
шая ответственность – от 
их решений зависит мно-
гое. Однако, несмотря на 
такую тяжесть, в том числе 
в моральном плане, после 
стольких лет деятельности 
и в качестве судьи, и в каче-
стве тренера этот вид спор-
та для меня остается игрой 
№1. Школа, вуз, армия, работа 

– весь мой жизненный путь свя-
зан с футболом. И я гордо продол-
жаю идти с ним нога в ногу. Любовь 
к нему у меня из разряда тех чувств, 

от которых поет душа. Для меня он хоб-
би, искусство, эмоции. Без последнего, 

кстати, настоящего футбола не бывает.

С ТРИБУН ПОДДЕРЖ-
КУ ОКАЗЫВАЮЩИЕ

Вот мы и подошли к тем, кто составляет подавляющее 
большинство в футбольной семье – фанатам. И речь сей-
час не о тех, кто устраивает беспорядки во время проти-
востояния с соперниками, а о самых настоящих, предан-
ных поклонниках этого вида спорта. Просто скандировать 
речовку, сидя на трибуне, еще недостаточно. Знать все, 
что связано с футболом, разбираться в нем – вот что зна-
чит быть истинным ценителем.

Таковым является Александр Васильевич Меркулов, 
житель села Красногвардейского, отметивший в этом году 
семидесятилетие.

- Я с детских лет привязан к спорту. Большую часть 
жизни жил рядом со стадионом, наблюдал за занимаю-
щимися на нем земляками. Как тут не появиться желанию 
присоединиться? И я последовал порыву, – делится Алек-
сандр Васильевич. – Особую любовь испытываю к футбо-
лу, игре миллионов. Он для меня все. Естественно, я при-
стально слежу за футбольной сферой, даже несколько 
раз лично посещал довольно крупные матчи, в основном, 
проходящие в Краснодаре. Да и сам играл в команде. Но 
больше все же склоняюсь к «деятельности» футбольного 
фаната. В студенческие годы, живя в Ростове, присталь-
но следил за местной сборной. А после того, как вернулся 
на малую Родину, посещаю здешние матчи юных футбо-
листов. К примеру, зимнее первенство, что сейчас прохо-
дит в районе. Всегда приятно видеть, что дети стремятся 
к здоровому образу жизни, достижению спортивных высот. 
Надеюсь, такой запал будет у всех следующих поколений.

Дарья ЛЮТОВА.

На протяжении нескольких лет -  пусть и неформально, но традиционно 
- 10 декабря отмечается Всемирный день футбола. Этот вид спорта яв-
ляется, пожалуй, самым популярным в мире. Крупные чемпионаты или не-
большие локальные турниры – матчи между командами вне зависимости 
от их известности всегда собирают множество поклонников, а их количе-
ство на нашей планете, если верить подсчетам, достигает нескольких 

миллиардов (!). Наверняка, у каждого человека найдется хоть один знако-
мый, увлекающийся или вовсе непосредственно занимающийся футболом.

В нашем спортивном районе таких уж точно много. Уверены, что и вы, 
уважаемый читатель, относитесь к их числу, и, возможно даже знакомы с 
героями сегодняшней праздничной полосы. А если нет – мы вам поможем.

ФУТБОЛ 
– ЭТО
ЦЕЛЫЙ 
МИР!

Всемирный день футбола
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РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Гарантия.
Тел. 8-918-393-37-63, 8-961-595-65-73.

ИНН 235600571289

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
и МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

Возможна оплата кредитной картой.
г.Усть-Лабинск, ул.Октябрьская, 66, 
тел.8-918-299-67-65, 8-918-133-22-88.

ИНН235603579180

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ.
Тел. 8-918-026-27-72.

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

КИНОАФИША
10 декабря, СУББОТА

11:45 - Щелкунчик и волшебная 
флейта, 6+ (м/ф)
13:20 - Щелкунчик и волшебная 

флейта, 6+ (м/ф)
14:55 - Новогодний переполох, 6+ (м/ф)
16:10 - Тайный Санта, 12+ (комедия)
17:45 - Тайный Санта, 12+ (комедия)
19:20 - На ощупь, 16+ (триллер, экшн, драма)
21:00 - Омут, 18+ (триллер)

11 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:35 - Новогодний переполох, 6+ (м/ф)
12:50 - Щелкунчик и волшебная флей-
та, 6+ (м/ф)
14:25 - Тайный Санта, 12+ (комедия)
16:00 - Щелкунчик и волшебная флей-
та, 6+ (м/ф.)

17:35 - Тайный Санта, 12+ (комедия)
19:10 - Омут, 18+ (триллер)
21:00 - На ощупь, 16+ (триллер, экшн, драма)

Мультипликационный фильм «Щелкунчик
и волшебная флейта, 6+», а также 

художественный фильм «Тайный Сан-
та, 12+» участвуют в программе «Пуш-
кинская карта. Билеты по Пушкинской 
карте можно приобрести на сайте кино-
театра по адресу http://plazacinema01.ru

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Дорого! ПАЙ 
(неугодья) в СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

РЕМОНТ
телевизоров

Телефон 8-918-384-12-94.
ИНН 235622071219

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 
на дому с гарантией.

Телефон 8-918-175-17-79.
ИНН 235622071219

РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН
жидким акрилом.
Тел.8-918-395-70-87.

ИНН 380584326902

Дорого! ПАЙ 
(неугодья) в пределах СПК «Родина».

Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ДОРОГО!
Покупаем и берём

в аренду ПАЕВЫЕ земли.
Цена зависит 

от местонахождения 
земельного участка 
и количества паёв.

тел. +7-988-474-00-00.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!!!
Производство «Усть-Лабинск тара» 
производит и продает 
ПЛАСТИКОВЫЕ ЯЩИКИ
на ножках для клубники в любых 
объемах (размер 300х400х145).

Наш адрес: РА, 
с.Красногвардейское, 

ул. Первомайская, 11 «з», 
тел. 8-964-937-49-63.

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Организатор торгов - финансовый управляющий Ступкина Дмитрия Дмитриевича (дата рождения: 05.09.1969 г., место рождения: с 
.В-Назарово, Красногвардейского р-на, Адыгейской авт.обл., СНИЛС 009-353-121 25, ИНН 231211204063, адрес регистрации по месту житель-
ства: Краснодарский край, город Краснодар, ул Алтайская, 10А, 10) решением Арбитражного суда Краснодарского края от 15.06.2021 г. по делу 
№ А32-14940/2021 введена процедура реализации имущества) – Федоров Сергей Владимирович (ИНН 644918589967, СНИЛС 107-968-618 00, 
почтовый адрес: 410012, обл Саратовская, г Саратов, Большая Казачья, 49/65, 705, адрес электронной почты: au.fedorovsv@yandex.ru, контакт-
ный номер 8-927-142-37-12) - член Союза АУ «Возрождение» (ОГРН 1127799026486, ИНН 7718748282, адрес: 107078, г, Москва, г Москва, ул. 
Садовая-Черногрязская, дом 8, стр.1, офис 304), сообщает о том, что торги в форме публичного предложения по реализации имущества долж-
ника Ступкина Д.Д. назначенные на 17.11.2022 года были признаны состоявшимися.

На торги выставлялось следующее имущество:
Земельный участок, доля в праве 5000/26120000, площадью 1 883 708 кв.м. с кадастровым номером 01:03:0000000:7, расположенный по 

адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский р-н, с Садовое, ул. Клубная, 2.
Размер задатка: 20 % от цены лота на соответствующем этапе торгов.
Победителем публичного предложения по продаже имущества должника Ступкина Дмитрия Дмитриевича лота № 1 является Чазов Олег 

Александрович (ИНН - 183200303192) с наибольшей ценой предложения 10 101 рублей.
Участник торгов подтвердил отсутствие заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о харак-

тере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий отсутствуют.

Исходя из нормы статьи 250 Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ, при продаже доли в праве общей собственности, осталь-
ные участники общей долевой собственности имеют преимущественное право покупки имущества по цене, предложенной победителем торгов.

Настоящим, Финансовый управляющий сообщает, что участники общей долевой собственности в праве на Земельный участок, доля в пра-
ве 5000/26120000, площадью 1 883 708 кв.м. с кадастровым номером 01:03:0000000:7, расположенный по адресу: РА, Красногвардейский р-н, 
с Садовое, ул. Клубная, 2 могут воспользоваться своим правом преимущественной покупки и направить Финансовому управляющему Федоро-
ву С.В. согласие на заключение договора купли-продажи по цене не менее 10 101 рубль. К согласию необходимо приложить копию паспорта, а 
также доказательство того, что покупатель является участником общей долевой собственности на имущество.

Предложение о заключении договора купли-продажи направляется по адресу: г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 49/65 оф. 705, или на 
адрес электронной почты au.fedorovsv@yandex.ru.

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

ЧАСЫ, 
ПРЕДМЕТЫ СССР. 
Тел. 8-903-461-21-07. Алексей.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ШТУКАТУРНЫЕ и МАЛЯРНЫЕ работы,
УКЛАДКА кафеля, 

УСТАНОВКА сантехники, дверей,
МОНТАЖ электропроводки, отопле-
ния, водопровода, канализации.
СВАРОЧНЫЕ работы (заборы, во-

рота, навесы, беседки).
РЕМОНТ газовых котлов и колонок.

Тел. 8-918-427-37-59. 

Администрация и профсоюз ГБУЗ 
РА «Красногвардейская ЦРБ» выражают
искренние соболезнования санитарке 
педиатрического отделения Орловой Ольге 
Евгеньевне в связи со смертью мужа.

Скорбим вместе с вами.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу выразить благодарность  соци-

альному работнику Н.Верхотуровой и со-
седу В.Нахушеву,  оказавшим мне помощь 
в ремонте кухни, коридора. Мне очень по-
везло, что рядом со мной в трудное время 
оказались именно эти люди. 

Хочется сказать огромное спасибо за-
ведующей отделением №7 Н.Любченко и 
директору КЦСОН М.Кулову за налажен-
ную работу, за таких отзывчивых и до-
бросовестных сотрудников, за тепло и 
внимание к нам, пенсионерам. Наталья 
Верхотурова - добрая, честная, чётко ис-
полняет свои обязанности, работает с пол-
ной отдачей сил.

Всех с наступающим Новым годом, 
мира, здоровья и семейного благополу-
чия!

А.РОДИН, с.Большесидоровское.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым 

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:0000000:31. Адрес 
(описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание адми-
нистрации МО «Белосельское сельское по-
селение». Участок находится примерно в 
2000 м от ориентира по направлению на се-
веро-восток.  Почтовый адрес ориентира: РА, 
р-н Красногвардейский, с.Белое, ул.Ленина, 44 (в 
границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», бригада № 3 
поля № 1, 4; бригада № 2 (поливной участок).

Заказчик кадастровых работ - Сердюк Галина 
Владимировна, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул. 2-я На-
бережная, 21, тел. 8(989)237-29-72.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 21.

14  декабря c 10 до 17час. 
в РДК по ул.50 лет Октября 

ТОРГОВАЯ МАРКА «LANOME»
ПРЕДЛАГАЕТ

РАССРОЧКА до 20 месяцев 
от предпринимателя                                                                                       

ДУБЛЕНКИ, КОЖАНЫЕ  ПЛАЩИ,
КУРТКИ, ПАЛЬТО, ШУБЫ, 
ПУХОВИКИ ЖЕНСКИЕ

50%  СКИДКИ!!!
Новая мужская коллекция 
кожаных курток и дубленок, 

пальто жен. и на подростков от 500 рублей,
кожаные куртки жен. и на подростков 

от 3500 рублей.
АКЦИЯ!!! СМОТРИ ЖЕЛТЫЙ ЦЕННИК.
   телефон для справок 8 (86154)7-24-07

WWW.LANOME.RU

В соответствии с ч.3 ст. 37 Устава му-
ниципального образования путем разме-
щения на информационных стендах, рас-
положенных в здании администрации 
Хатукайского сельского поселения, библио-
теке, а также на официальном сайте адми-
нистрации Хатукайского сельского поселе-
ния (hatukay.ru) обнародуются следующие 
нормативные акты:

- решение Совета народных депута-
тов МО «Хатукайское сельское поселение» 
№ 84 от 14.10.2022 г. «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав МО «Хатукайское 
сельское поселение».

Глава МО «Хатукайское
сельское поселение» З.А.ЖУКОВ.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)681-58-09, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый № 01:03:2904004:444. Адрес 
(местоположение): установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - здание администрации МО «Уляпское 
сельское поселение». Участок находится в 2570 м 
по направлению  на северо-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский район, а.Уляп, ул.Бр.Шекультировых, 1, в гра-
ницах бывшего АОЗТ «Кавказ», рисовая система, 
чек № 11.

Заказчик кадастровых работ - Гунажоков Ас-
ланбий Довлетчериевич, почтовый адрес: РА, 
г.Майкоп, ул. Димитрова, 18,  тел.: 8(952)978-20-68.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 18 «а».

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)681-58-09, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый № 01:03:2803003:214. Адрес 
(местоположение): установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - здание администрации МО «Уляпское 
сельское поселение». Участок находится в 3800 м 
по направлению  на юго-восток от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
район, а.Уляп.

Заказчик кадастровых работ - Гунажоков Ас-
ланбий Довлетчериевич, почтовый адрес: РА, 
г.Майкоп, ул. Димитрова, 18,  тел.: 8(952)978-20-68.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 18 «а».


